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Академия) более 20 Нет ведет разработку и
Вологодский филиал РАНХиГС (далее
успешно реаггизуег программы ггодготовкн и ггрофессионаггьной пёреподготовки руководителей. и
специалистов,занятых в народном. хозяйстве. и на государственной гражданской и муниципальной
службе.
С целью развития профессиональных: компетенций Академия приглашает руководителей и

специалистов принкгь участие и дополнительных программах профессиональной
переподгаговки.позаочной форме:
1. «Государственное и мунигпiпальиое управление»
Цель программы: получение и совершенствование слушателями профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения организационно-управлёнческой, проектной
деятельности а сфере государственного и 'муниципального управления:
Продо. ситпельность i рограммы: 1. год (504 часа).
Стоимость обучения: 45000 рублей.
Лежим обучении:. 3 сессии по 2 недели.
2: «Упрагзггение персоналом»
Цель программы: получение и соверитенствованис слушателями профессиональных
компетенций, необходимых:для, выполнения. организационно-управленческой,. социальиопеихологической и экономической деятельности в организации.
Продолжительность программы: 1. год (268 часов).
Стоимость обучения: 35000 рублей.
Режим обучения, :3 сессии по 2 недели.
Кроме того; информируем Вас о планируемом откры гии программ перегюдг отОвкгг «Сгзязи
с общеетвенностькэ», «Юриспруденция. Гражданское право» , <Менеджмент. Управление
проектами»:
Готовы осуществить переподготовку Ва1пего специалиста по обозначенному Вами запросу.
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат диплом о

профессиональной переподготовке.
Подробную информацию о программах Вы можете посмотреть на официальном сайтс
филиала в разделе «Дополиителытое образование» hгtps:%h о1о .Гапе11а.нн/, а. также на портале
.
цистагпгиониых. образовательньпс технологий ёро35.ти
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направлять
Заявки на участие в программах можно
По вопросам формирования группы можно обратиться по телефонам: (8172). 52-94-01;
моб.+7921.125-24-69:

Будем рапы: сотрудничеств
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